
Их именами названы улицы Барнаула 
Герои Советского Союза 

 
Александр 

Матвеевич Матросов 

(1924 - 1943) 

 
Владимир Ефимович 

Смирнов 
(1924 -1943) 

 
Глушков Иван 

Васильевич 
(1918—1988) 

Николай Михайлович 

Малахов 
(1921—1993) 

 
Вера Сергеевна 

Кащеева 
(1922 - 1975) 

 
Исаков Георгий Семе-

нович 
(1919-1944) 

 

 

Барельеф Чудненко 

Николая Григорьевича 

- второй директор  

«Трансмаша» с 1946 г. 

по 1958 г 

 

Эвакуированные и возрожденные  

предприятия города Барнаула ковали 

Победу в глубоком тылу Великой стра-

ны  
 

 

Барнаульский завод №17 «Станкозавод» 
эвакуирован из Подольска, Москвы и Луган-

ска «…каждый второй патрон, изготов-

ленный во время войны, был Алтайским…» 

Завод №77 (Барнаултрансмаш) эвакуи-

рован из Сталинграда. С 1941 г. по 1945 г. 

завод произвел, изготовил и отправил на 

танковый завод 10 тысяч дизельных дви-

гателей В-2 для танка Т-34. 

Барнаульский котельный завод создан 

на базе эвакуированного из Ленинграда 

Невского машиностроительного завода 

Барнаульский завод механических 

прессов. В год заводом изготавливалось 

400-500 прессов, несколько тысяч мино-

метов и тысячи узлов для танков Т-34.  

Завод №839 (Барнаульский аппара-

турно-механический). Завод выпускал 

редуктора и кислородные приборы для 

самолётов, вентилей подводных лодок. 

Барнаульский радиозавод создавался 

на базе передислоцированного в начале 

1943 года из г. Ташкента предприятия. 

Продукция барнаульских радиозаводчан 

помогала танковым экипажам громить 

немецко-фашистских захватчиков.  

Барнаульская табачная фабрика за 

1943 год произвела почти 72 млн штук па-

пирос и 550 тонн курительного табака для 

армии. 

Алтайский машиностроительный ин-

ститут (АлтГТУ) создан на базе эвакуиро-

ванного в 1941 г. Запорожского института 

сельхозмашиностроения. 
 

Продукция предприятий Барнаула для 

нужд Красной Армии 
 

Барнаульский вагоноремонтный завод. 

БВРЗ дал фронту несколько миллионов 

снарядов, для нужд фронта построил три 

ремонтно-восстановительных поезда, 

несколько банно-санитарных поездов, 

изготовил 2000 железных печей-времянок, 

отремонтировал 11606 вагонов для перевозки 

военной техники, снарядов и боеприпасов. 

Барнаульский меланжевый комбинат. За 

годы войны рабочие комбината изготовили 

137 млн погонных метров тканей, 50 млн мет-

ров стерлинг-шлангов для фронта, 40 млн 

метров парашютной ленты и тесьмы, сотни 

тысячи снарядов для артиллерии Красной Ар-

мии.  

Барнаульская сапоговаляльная фабрика. 

Трудящиеся фабрики изготовили около 2,5 млн 

пар валенок для солдат и офицеров Красной 

Армии.  

Барнаульский чугунно-литейный завод.  

В годы войны завод изготавливал корпуса для 

мин и снарядов, а также чугунные заготовки 

для головок 250-ти килограммовых авиабомб, 

которые поставлялись на Алтайский ВРЗ.  

Барнаульский овчинно-шубный завод. 

Завод в месяц изготавливал 15-20 тысяч 

полушубков и шуб. Каждый второй воин 

Красной Армии во время войны был одет в 

барнаульский полушубок.  

Барнаульский кожевенный завод. Завод 

обул в добротные сапоги сотни тысяч солдат.  
 

За годы войны Алтай дал фронту и стране 

2623 тысяч тонн хлеба, более 164 тысяч тонн 

мяса, 20 млн литров молока, 50 тысяч тонн са-

хара, 3,5 млн кож, 16,4 тысяч тонн шерсти, ты-

сячи тонн животного масла, сыра, мёда, карто-

феля, овощей и много других сельскохозяйст-

венных продуктов и сырья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975


МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ 
 

1. Алтайский машиностроительный 

институт (АлтГТУ) 

2. Барнаульский меланжевый комбинат  

3. Барнаульский завод №17 (Барнауль-

ский станкостроительный завод) 

4. Барнаульский вагоноремонтный 

завод 

5. Завод №77(Барнаултрансмаш) 

6. Барнаульский завод механических 

прессов 

7. Барнаульский радиозавод 

8. Барнаульский котельный завод 

9. ул. 80-й гвардейской стрелковой 

дивизии   

10. ул. Н.Г. Чудненко  

11. ул. А.Н. Чеглецова  

12. ул. имени Владимира Смирнова  

13. ул. Н.М. Малахова   

14. ул. имени Александра Матросова  

15. Бульвар защитников Сталинграда, 

памятник Танк-34 

16. Площадь Победы 

17. Площадь ветеранов 

 

1941-1945 
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ! 

 
 

Дорогой друг!  
 

Жители алтайской земли от мала до ве-

лика день и ночь в тылу ковали Великую 

Победу на местных и эвакуированных 

предприятиях, снабжая Красную Армию 

продовольствием, снарядами.     

Во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.с Алтайского края на фронт 

ушло 611 тысяч человек, из них почти 240 

тысяч солдат и офицеров погибли в боях 

на полях сражений, в том числе погибло 

более 27 тысяч Барнаульцев. 

С первых месяцев войны в Алтайский 

край было эвакуировано из западных 

районов страны и прибыло более 100 

предприятий и фабрик, 5 высших учебных 

заведений, 46 детских домов, около 40 

детских садов, дети и персонал 

пионерского лагеря Артек из Крыма, 

около 500 детей из блокадного 

Ленинграда, несколько коллективов  

театров, три военных училища.  

На экскурсии мы познакомим тебя с 

самоотверженным трудом наших 

земляков, историей возрождения 

эвакуированных заводов, вкладом в 

Великую Победу предприятий Барнаула, 

настоящими подвигами Героев Советского 

союза. 

    
 

«Все для фронта, все для победы!» 

 
 

 

 

Алтайский государственный 

технически университет им. 

И.И. Ползунова 

Национальная родительская  

ассоциация 

 

экскурсия 

Барнаул в годы Великой 

Отечественной войны – 

вклад в Великую Победу 

 

 

 

 

 

 
 

по материалам книги «Вклад Ал-

тайского края в победу над фашист-

ской Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.» к.т.н., 

профессора АлтГТУ Гончарова Вла-

димира Дмитриевича 
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